
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа этнографического Фестиваля-

конкурса творческих работ «Многоцветие земли Симбирской»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения в 

2021 году муниципального этапа этнографического Фестиваля-конкурса 

творчества народов Поволжья «Многоцветие земли Симбирской», 

посвящённого Дню толерантности  на территории Ульяновской области (далее 

– Фестиваль). 

1.2. Организаторами Фестиваля являются Управление образования 

Администрации города Димитровграда, Муниципальное бюджетное 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования и развития детей города Димитровграда Ульяновской области» 

(далее — МБУ ДО ЦДОиРД). 

1.3. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением 

итогов Фестиваля осуществляет  Организационный комитет. 

1.4 Информационную поддержку оказывают муниципальные средства 

массовой информации. 

 

2. Цель, задачи и принципы проведения Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится с целью  укрепления статуса русского языка 

как государственного языка России, а также сохранения и укрепления единства 

российской нации и этнокультурного развития народов России на территории  

Ульяновской области; укрепления межнациональной дружбы среди 

подрастающего поколения проживающих в Ульяновской области. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 укрепление толерантных межконфессиональных и этнических 

отношений, дружбы народов; 

 воспитание любви к родному языку, родному слову, создание 

условий для художественного и нравственного воспитания учащихся на основе 

отечественного и мирового культурного наследия; 

 предоставление возможности участникам конкурса реализовать 

свои творческие способности; 

 активизировать творческий и профессиональный потенциал 

учителей родного языка; 

 формирование культуры общения на основе постижения традиций 

и обычаев народов. 

 

 

3. Организационный комитет  Фестиваля 

3.1. Организационный комитет Фестиваля осуществляет руководство 

подготовкой и проведением Фестиваля. В состав организационного комитета 

Фестиваля входят представители  Управления образования и МБУДО 

ЦДОиРД. 

3.2. Организационный комитет Фестиваля имеет право включать в 

программу дополнительные мероприятия. 



 

4. Жюри Фестиваля 

4.1. В состав жюри Фестиваля входят представители  национально-

культурных автономий,  Управления образования и МБУДО ЦДОиРД. 

4.2. Члены жюри Фестиваля: 

- определяют победителей и призёров в каждой возрастной группе 

участников; 

- рекомендуют участников к награждению. 

 

5. Участники Фестиваля 

5.1. К участию в Фестивале приглашаются учащиеся и воспитанники 

образовательных организаций города Димитровграда независимо от 

вероисповедания и гражданства, владеющие русским языком.  

5.2. Фестиваль проводится в трех категориях: 

1) категория участников до 7 лет; 

2) категория участников с 8 до 18 лет; 

3) категория участников - педагогические работники образовательных 

организаций (дошкольные и общеобразовательные). 

5.3. Фестиваль проводится в пяти номинациях: 

 «Лучший видеоотчёт фестиваля образовательной организации - 2021» 

(категория - педагогические работники дошкольных и общеобразовательных 

организаций);  

 конкурс рисунков «Дружба народов – мир на Земле» (категория 

участников до 7 лет; категория участников с 8 до 18 лет);  

  «Лучшая статья — 2021» (категория - педагогические работники 

дошкольных и общеобразовательных организаций);  

 «Лучший видеоролик мини - музейных экспозиций этнокультурного 

содержания - 2021» (категория - педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций);  

 «Лучший видеоролик музейных экспозиций этнокультурного содержания 

- 2021» (категория - педагогические работники общеобразовательные 

организаций). 

6. Порядок проведения Фестиваля 

6.1. Муниципальный этап Фестиваля будет проходить с 10 сентября по 

15 октября 2021 года. 

Программа Фестиваля на муниципальном этапе предполагает 

демонстрацию различных  народностей, проживающих на территории 

Ульяновской области, знакомство участников с традициями народов Поволжья, 

выставку декоративно-прикладного творчества учащихся, номера 

художественной самодеятельности, фрагменты обрядов, народные 

оригинальные жанры и т.д.  Примерная программа фестиваля может включать 

следующие мероприятия: 

1 день — выставка литературы  о народностях Поволжья, знакомство 

участников с традициями народов Поволжья; 

2 день — выставка декоративно-прикладного творчества, народных 

промыслов и ремесел, мастер-классы;  



3 день —   спортивные соревнования по традиционным видам спорта 

народов Поволжья (перетягивание каната; читанме, бузме («Угадай и догони»), 

буш урын («Займи место») и др.);  

4 день — литературная гостиная  народов Поволжья; 

5 день — презентация номеров художественной самодеятельности, 

фрагментов обрядов, народных оригинальных жанров и т.д.  

По итогам муниципального этапа лучшие работы по номинациям: 

«Лучший видеоотчёт фестиваля образовательной организации – 2021; «Лучшая 

статья — 2021»; «Лучший видеоролик мини - музейных экспозиций 

этнокультурного содержания - 2021» (для дошкольных образовательных 

организаций); «Лучший видеоролик музейных экспозиций этнокультурного 

содержания - 2021» (для общеобразовательных организаций) будут направлены 

в организационный комитет регионального этапа Фестиваля. 

Заявки и работы необходимо направить в срок до 11 октября 2021года 

на электронный адрес: patriot.dd@mail.ru. При отправлении работ и заявки 

название файла должно включать фамилию участника и название 

образовательной организации, номинацию, например, Иванова_ СШ 

17_лучший видеоролик. 

Региональный (заочный) этап Фестиваля пройдёт с 15 октября по 25 

ноября 2021 года. 

6.2. Требования к оформлению конкурсных работ Фестиваля: 

  «Дружба народов – мир на Земле» - конкурс рисунка, размер 

рисунка должен быть не менее альбомного листа (формата А-4); техника 

исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой карандаш, пастель; 

каждая работа должна сопровождаться этикеткой 4*8, в которой указаны ФИО, 

возраст, образовательное учреждение, населенный пункт. Фото рисунка 

необходимо отправить на указанный электронный адрес, сам рисунок 

доставить по адресу: ул. Гвардейская 20б, каб. 208 (МБУДО ЦДОиРД)  

 «Лучшая статья - 2021» - представляется статья с описанием лучших 

практик по реализации языковой политики и сохранению родных языков 

народов России с учётом региональной специфики (статья публикуется на 

русском языке в авторской редакции, статья должна быть тщательно 

подготовлена; в среднем уникальность работы должна быть не менее 60%) 

(приложение 1 к настоящему Положению); 

 «Лучший видеоотчёт фестиваля образовательной организации – 

2021», видеоотчёт предоставляется в виде видеоролика, снятого любыми 

доступными средствами. Формат видеоролика – mp4. Видеоролик должен быть 

оформлен информационной заставкой, продолжительность видеоролика не 

более – 7 минут. Использование при монтаже и съёмке видеоролика 

специальных программ и инструментов – на усмотрение участника. В ролике 

могут использоваться фотографии. Критерии к видеоотчёту: раскрытие 

программы Фестиваля, оригинальность, этическое содержание, музыкальное 

оформление, общий художественный уровень (режиссура, сценическая 

культура – внешний вид, эстетика костюмов, созданный образ в целом);  

 «Лучший видеоролик мини - музейных экспозиций этнокультурного 

содержания - 2021» (для дошкольных образовательных организаций) (к 

конкурсу допускаются только видеоролики продолжительностью не более 10 
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минут в форматах: avi, mpeg4, mov, wmv и flv; видеоролик должен быть 

прикреплен к письму отдельным файлом, либо должна быть дана ссылка на 

файлообменник для его скачивания; к конкурсу не принимаются ссылки на 

сторонние ресурсы (YouTube, Yandex видео). 

 «Лучший видеоролик музейных экспозиций этнокультурного 

содержания - 2021» (для общеобразовательных организаций) (к конкурсу 

допускаются только видео-ролики продолжительностью не более 10 минут в 

форматах: avi, mpeg4, mov, wmv и flv; видео-ролик должен быть прикреплен к 

письму отдельным файлом, либо должна быть дана ссылка на файлообменник 

для его скачивания; к конкурсу не принимаются ссылки на сторонние ресурсы 

(YouTube, Yandex видео). 

6.3. Контактное лицо: Багаутдинова Диля Шамильевна, зав. отделом 

патриотического воспитания МБУДО ЦДОиР, тел. 8-965-695-45-41. 

 

7. Определение победителей и подведение итогов Фестиваля 

Победители Фестиваля награждаются дипломами Управления 

образования Администрации города Димитровграда, участникам и 

педагогическим работникам, подготовившим участников Фестиваля, 

вручаются грамоты. Информация о точном месте и времени награждения 

победителей и призёров  Фестиваля будет направлена дополнительно. 

 

____________________ 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению 

 

Заявка 

«Многоцветие земли Симбирской» 
 

Номинация   

ФИО автора (полностью)   

Категория участников  

Муниципальное образование (полностью)  

Наименование места учёбы/работы    

ФИО учителя, обеспечивающего педагогическое 

сопровождение участника (полностью) 

 

Должность учителя, обеспечивающего педагогическое 

сопровождение участника (полностью) 

  

Контактный телефон учителя, обеспечивающего 

педагогическое сопровождение участника 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению 

 

«ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ — 2021» 

 

 Автор 1 Автор 2 

ФИО автора (полностью)     

Статус (ученая степень,  учёное звание, должность)     

Наименование места работы      

Контактный телефон     

E-mail     

Название статьи    

Название секции (родной (русский) язык)   

Название секции (родной (татарский) язык)   

Название секции (родной (чувашский) язык)   

Название секции (родной (эрзянский) язык)   

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Формат текста: А4 (210x297 мм), (*.doc, *.docx); 

Ориентация: книжная, альбомная ориентация запрещена; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см; 

Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14, 

Межстрочный интервал: полуторный;  

Объём статьи: не менее 3 стр. и не более 10 стр. 

Количество авторов в одной статье: не более 2-х; 

Оригинальность текста: не менее 60%. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 

(расположение и структура текста внутри статьи) 

 Название статьи на русском языке (прописные буквы, шрифт – 

жирный, выравнивание по центру). 

 ФИО автора(-ов) полностью на русском языке (строчные буквы, 

шрифт – жирный, выравнивание по правому краю). 

 Учёная степень, учёное звание, должность (выравнивание по 

правому краю). 

 Место работы в именительном падеже (выравнивание по правому 

краю); 

Если авторы имеют одинаковый статус, общее место работы (учёбы), то 

оформление проводится в соответствии с Образцом оформления статьи, 

отделяя каждого автора запятой; 

 Через строку – основной текст статьи (кегль  14, межстрочный 

интервал – 1,5, абзацный отступ – 1 см, выравнивание по ширине); 

 Список литературы: оформляется в конце статьи в порядке 

использования источника в тексте под названием «Список литературы». В 

тексте ссылки на литературу обозначаются квадратными скобками с указанием 

номера источника и через запятую – номера страницы: [5, с. 115]. 

Постраничные сноски запрещены.  



Рисунки: Любые графические материалы (чертеж, схема, диаграмма, 

рисунок) обозначаются «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами. Обозначение 

– располагается под рисунком на следующей строке по центру и выделяется 

жирным шрифтом. 

Пример: 

Рис. 1. Название рисунка 

 

От текста рисунок отделяется сверху и снизу пустой строкой. На все рисунки 

в тексте должны быть ссылки (рис. 1). 

Таблицы: обозначаются словом «Таблица» и нумеруются арабскими 

цифрами. Обозначение и порядковый номер таблицы (без точки) 

выравниваются по правому краю, название таблицы – на следующей строке, по 

центру. Выделяются жирным шрифтом.   

Пример: 

Таблица 1 

Название таблицы 
 

   

   

 

Шрифт в таблицах и рисунках – не менее 10 пт. От текста таблица 

отделяется сверху и снизу пустой строкой. На все таблицы в тексте должны 

быть ссылки (табл. 1). 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Прокофьева Людмила Борисовна 

учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения города Ульяновска «Лицей при УлГТУ № 45» 

 

 

Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 125]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст [2, с. 132]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст (табл. 1). 
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